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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 

Быстросохнущий двухкомпонентный клей для рам 

Ulano Frame Adhesive Fast  

Производитель: Ulano Corporation 

Краткое описание: ULANO FRAME ADHESIVE-FAST – двухкомпонентный клей для рам зелѐного 

цвета, имеющий отличную химическую стойкость. Клей обеспечивает идеальную 

фиксацию трафаретной сетки на алюминиевых, стальных и деревянных рамах. 

Очень хорошо наносится кисточкой.  

Свойства: ULANO FRAME ADHESIVE-FAST – быстросохнущий клей, после полного 

высыхания устойчив практически ко всем видам трафаретных красок и почти ко 

всем моющим агентам. Клей не крошится и не режет сетку, даже когда попадает на 

внутреннюю часть сетки. 

Применение: Перед применением тщательно удалите остатки старого клея на раме. Можно этого 

не делать, если старый слой клея ровный и без щербинок. 

Перед использованием смешайте клей ULANO FRAME ADHESIVE-FAST с 

катализатором ULANO FRAME ADHESIVE CATALYST-FAST 1:5 по весу. 

Тщательно перемешайте оба компонента. После активации клей нужно 

использовать в течение 45 минут. 

Смесь необходимо наносить с усилием, можно использовать жѐсткую кисточку. Для 

высоколиниатурных сеток от 100 нит/см и выше можно добавить в смесь 

растворитель ULANO FRAME ADHESIVE REDUCER, но не более 5%. 

Скорость высыхания клея зависит в основном от номера сетки, толщины клеевого 

слоя и комнатной температуры. Проведите тесты, чтобы определить наилучшие 

условия. 

Примерное время высыхания при температуре 20°С 

Трафаретная сетка Время высыхания (мин) 

110-40 7 

51-70 10 

21-140 15 

Хотя достаточно хорошая устойчивость к воде и большинству сольвентов 

достигается уже примерно через 1 час, для получения полной устойчивости 

необходимо сушить клей в течение 24 часов. 

Время хранения активированного клея: 

Смесь, приготовленная, как указано выше, необходимо использовать в течение 45-

70 мин. Это время зависит от температуры в цехе и количества клея.  

Хранение: Клей необходимо хранить при температуре 20-25°С. 

Если клей замѐрз, его консистенция может стать гелеобразной. Нагрейте его при 

комнатной температуре, взболтайте и хорошо перемешайте, чтобы он приобрѐл 

нормальную консистенцию. Замерзание и оттаивание не влияет на адгезивные 

свойства клея. 

Безопасность: В помещении для работы с клеем необходимо использовать вентиляцию.  

Избегайте попадания на кожу и в глаза. Храните вдали от источников возгорания. 

Не курите. 

_______________ 

Информация и рекомендации, изложенные в этом документе, получены от компании-производителя и основаны на современных знаниях и опыте. Однако 

нет гарантии их абсолютной точности, в связи с тем, что мы не можем охватить все возможные способы применения данного продукта, а также потому, что 

методы изготовления и хранения оттисков меняются. Пользователь вправе осуществлять собственную проверку и тестирование продукта в конкретных 

условиях для определения степени соответствия продукта необходимым требованиям. 
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